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Наша ЖИЗНЬ
Выходит
с 1 октября 1930 г.
Îäíàêî!

Сотрудники
УФСБ
задержали в
Вологде
террориста
смертника
Он был обезврежен за
день до выборов.
В минувшую субботу 13
октября сотрудниками ФСБ
был задержан мужчина, го
товившийся стать смерт
ником. В ходе обыска в его
квартире были найдены
боевая граната Ф1, капсю
лидетонаторы и само
дельное взрывное устрой
ство в металлическом кор
пусе, содержащее 200
граммов тротила и саморе
зы в качестве поражающих
элементов. Кроме того, с
места была изъята религи
ознаялитература,входящая
в список экстремистских
материалов, а также диски
с записями известного
идеолога «АльКаиды» Абу
Ахья и нейтрализованного
участника бандподполья
Саида Бурятского.
Возбуждено уголов
ное дело по статье «Не
законное приобретение,
хранение оружия и боеп
рипасов, взрывчатых ве
ществ и взрывных уст
ройств». Задержанный
ранее был судим за гра
беж, изнасилование, ху
лиганство и убийство. В
общей сложности он про
вел в заключении 17 лет.
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Про сигареты
ни увидим и не
услышим?
Премьерминистр
России выступает за пол
ный запрет рекламы та
бака. Также Дмитрий
Медведев считает необ
ходимым повысить акци
зы на сигареты. «Нельзя
позволять табачным ком
паниям наживаться на
здоровье детей»,  под
черкнул глава Правитель
ства в своем видеоблоге.
Как добавил Медве
дев, еще до конца этого
месяца российское Прави
тельство собирается рас
смотреть антитабачный
законопроект. Его ранее
подготовил Минздрав.
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Сыро и
относительно
тепло
Сегодня днем ожида
ется переменная облач
ность, небольшой дождь,
ночью и днем +9..11°, за
падный ветер. В пятницу
переменная облачность,
ночью +6..+8°, днем
+10..12°, югозападный
ветер. Облачно с прояс
нениями будет и в суббо
ту, временами сильный
дождь, ночью и днем
+7..+9°, западный ветер.

ЧЕТВЕРГ, 18 октября 2012 г.
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Юбилей суда – это подведение итогов его работы и
определение задач на перспективу
19 октября 2012 года испол
няется 85 лет со дня образова
ния Бабаевского районного суда.
В ноябре 1922 года было принято
«Положение о судоустройстве
РСФСР», которое установило, что на
территории РСФСР действуют: на
родный суд, губернский суд, Вер
ховный суд. Народные суды осуще
ствляли свою деятельность в преде
лах района или участка.
На основании Постановления Пре
зидиума ВЦИК от 1 августа 1927 года
на территории Бабаевской волости
бывшего Устюженского уезда и части
Барановской и Чистиковской волос
тей бывшего Белозерского уезда об
разовался Бабаевский район Черепо
вецкого округа Ленинградской облас
ти с центром в городе Бабаево.
К сожалению, не удалось обнару
жить официального документа, из ко
торого можно было бы узнать, ка
ким органом создан в районе суд.
Единственным архивным доку
ментом, в котором упоминается Ба
баевский районный народный суд,
является протокол заседания пре
зидиума Череповецкого окружного
исполнительного комитета Совета ра
бочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов от 19 октября 1927
года № 7, согласно которому рас
сматривался вопрос о выборах на
родных судей Череповецкого округа
и принято постановление: избрать
народным судьёй Бабаевского рай
она Цветкова Михаила Васильевича.
Именно эту дату и принято счи
тать днём образования Бабаевского
районного народного суда, который
подчинялся Череповецкому окружно

Коллектив суда (г.Бабаево):
1й ряд – слева направо, судьи: Андреева Светлана Александров
на, Обымахо Валентина Ивановна, председатель суда Шабанова
Надежда Ивановна, судья Ухова Татьяна Васильевна.
2й ряд – слева направо, аппарат суда: секретарь суда Козлова
Ирина Аркадьевна, специалист 1 разряда Абрамова Юлия Владими
ровна, секретарь судебного заседания Николаева Ирина Александ
ровна, помощник судьи Шистерова Татьяна Геннадьевна, помощник
председателя суда Чекалева Екатерина Викторовна, начальник обще
го отдела Трифанова Ирина Николаевна (в центре), помощник судьи
Лепеса Юлия Юрьевна, секретари судебного заседания Матвеева
Инна Александровна, Богданова Ирина Викторовна, Комарова Юлия
Викторовна, главный специалист (специалист по информатизации)
Евстюничева Анна Васильевна, помощник судьи Кузнецова Наталья
Игоревна.
му суду.
В 1930 г. Череповецкий округ был
упразднён. Его районы, в том числе
и Бабаевский, отошли в прямое под

чинение Ленинградской области.
Таким образом, с 1930 года Бабаев
ский районный народный суд стал
подчиняться Ленинградскому обла
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Заместитель председателя Законодательного Собрания области Алексей
Канаев: «В целом избирательная кампания прошла без существенных
нарушений. Сомневаться в легитимности выборов нет никаких
оснований».
Напомним, 14 октября в Вологод
ской области состоялись дополни
тельные выборы депутатов Вологод
ской городской Думы по одномандат
ным округам №10, 11,14,23,30. А так
же досрочные выборы главы г. Ха
ровск (Харовский муниципальный
район), глав сельских поселений
Трофимовское (КичменгскоГородец
кий муниципальный район), Раменское
(Шекснинский муниципальный район),
Ирдоматка (Череповецкий муници
пальный район) и депутатов Совета
сельского поселения Логдузское (Ба
бушкинский муниципальный район).
«Всего в области разыгрывалось
16 выборных позиций. «Единая Рос
сия», как мы и декларировали, прини
мала в них самое активное участие.
Фактически на все 16 позиций мы выд
винули своих кандидатов»,  пояснил
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия», заместитель
председателя Законодательного Со
брания области Алексей Канаев.
Комментируя удачный для партии
власти итог выборов, Алексей Канаев
сказал: «Мы шли на выборы с откры
тым забралом, ни от кого не скрывая
своих политических убеждений. Мы
честно говорили о тех проблемах, ко
торые есть в обществе, мы говорили
о том, что можем сделать. Надо ска
зать, что данная тактика  ведение
чистой и честной кампании, откровен

стному суду.
В связи с разделением в сен
тябре 1937 года Северной области
на Вологодскую и Архангельскую, к
Вологодской области были присое
динены некоторые города и районы
Ленинградской области, в том чис
ле и Бабаевский район. В Вологод
ской области был учреждён Воло
годский областной суд, руководив
ший деятельностью народных су
дов области. С 1937 года Бабаевс
кий районный суд подчиняется Во
логодскому областному суду.
Структура районного народного
суда в те времена выглядела следу
ющим образом: народный судья, сек
ретарь судебного заседания, сек
ретарь суда, судебный исполнитель,
технический работник.
Районный народный суд являл
ся судом первой инстанции и рас
сматривал уголовные и гражданс
кие дела по существу, а также ма
териалы об административных пра
вонарушениях.
Судьи первого звена судебных
инстанций избирались граждана
ми на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права при
тайном голосовании, а народные за
седатели  на собраниях трудящихся
предприятий, организаций. Судьи
были ответственны за свою дея
тельность перед избирателями, из
бравшими их органами и могли
быть отозваны или смещены.
Организационное руководство
деятельностью судов возлагалось
на Министерство юстиции и его
органы на местах.
(Окончание на 2й3й стр.)

ный вдумчивый разговор с избира
телями, обозначение проблем и воз
можных путей их решения, причем без
популизма  все это дало свой поло
жительный эффект. «Единая Россия»
в очередной раз показала, что партия
пользуется поддержкой избирателей
и избиратели ей верят. Об этом гово
рят цифры. По довыборам в городс
кую Думу Вологды в четырех округах
партия выдвинула своих кандидатов,
и по одному мы поддержали своего
представителя. В итоге все пять мест
на довыборах в городскую Думу дос
тались представителям нашей
партии. Напомню, что до выборов у
нас их было три. В сельских поселе
ниях была непростая кампания, жест
кая конкуренция. Но, тем не менее, на
пост все четырех глав, включая город
Харовск  достаточно проблемный
район, были избраны представители
нашей партии».
«В целом, выборы прошли, на наш
взгляд, честно. Этому способствова
ло и то, что мы в самую активную фазу
предвыборной кампании подписали
соглашение «За честные выборы». К
нему подключились 10 партий. Сомне
ваться в легитимности выборов нет
никаких оснований. Те нарушения, ко
торые были выявлены, не могли по
влиять на исход выборов. «Единая
Россия» заслуженно получила победу
практически на всех уровнях выборов.

Это большое доверие со стороны из
бирателей. Мы это понимаем и вос
принимаем как некий аванс. Мы по
нимаем, что надо много работать, что
бы доверие оправдать, и мы это бу
дем делать»,  охарактеризовал ход
кампании Алексей Канаев.
В заключении он поблагодарил
избирателей, пришедших на выборы:
«Мне бы хотелось сказать большое
спасибо всем избирателям, посетив
шим выборные участки, проявившим
активность и в особенности спасибо
тем, кто проголосовал за представи
телей нашей партии».

Фракция «Единая Россия» в ЗСО

Олимпийский огонь
пронесут по улицам
Вологды
Эстафета Олимпийского огня на
Вологодчине пройдет только по ули
цам областной столицы. Олимпийс
кий огонь вологжане встретят 20 ок
тября 2013 года. Двадцать с лишним
километров составит протяженность
эстафеты Олимпийского огня в горо
де Вологде. Осуществлять этот мар
шрут будут ровно 130 факелоносцев.
Впереди поедут телекамеры, затем 
автобусы этого автопоезда. С этим
автопоездом приедут некоторые рос
сийские артисты. Завершится эста
фета на одной из центральных пло
щадей зажжением большой чаши
Олимпийского огня. После чего
спортивный экипаж отправится в
дальнейшее путешествие по стране.

Вниманию абонентов природного газа!
ПУ «Бабаеворайгаз» информирует вас о том, что в связи с проведением
плановых работ на газопроводе 4 мкр. (рн Большевички), 6 мкр. (ул. Свободы,
Светлановская, Победы) будет прекращена подача газа с 9 до 16 ч. 19 октября
2012 г. Приносим свои извинения за временные неудобства.

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас на торжественное открытие
торгового центра «Николаевский»

в субботу, 20 октября, в 12 ч. дня.
реклама
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Наша
ЖИЗНЬ
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Юбилей суда – это подведение итогов его
работы и определение задач на перспективу
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Юбилей суда – это подведение итогов
мой в стране, не
Народными судьями Бабаевского рай
его работы и определение задач на перс
мало сделано для
онного народного суда, согласно архивным
пективу. Любую историю, в том числе и
развития и укреп
документам, в разное время работали: Цвет
историю суда, делают люди. Поэтому в эти
ления судебной
ков Михаил Васильевич, Иванов Пётр Анд
юбилейные дни с особым удовлетворением
власти как в за
реевич, Грачёв Николай Иванович, Юкшток
хочу отметить, что в Бабаевском районном
конодательном
Евгений Иванович, Беляев Н.Н., Данишевс
суде работают квалифицированные, грамот
плане, так и в
кий А.В., Незамаева Инга Александровна,
ные, принципиальные, опытные судьи и не
организационно
Подболотова Галина Семёновна.
менее работоспособный аппарат суда.
практическом ас
С 1966 года исполнял обязанности су
На сегодняшний день коллектив судей
пекте: закреплены
дьи, а затем был утверждён председате
Бабаевского районного суда состоит из семи
конституционные
лем Бабаевского районного народного суда
человек, включая председателя и его заме
основы судебной
Рыжков Александр Дмитриевич, уроженец
стителя.
власти, приняты
д. Куровская Вожегодского района Воло
Председателем Бабаевского районного
федеральные за
годской области. Работал по 1980 год. Уча
суда с сентября 1994 года является Шаба
коны, направлен
стник Великой Отечественной войны. На
нова Надежда Ивановна, окончившая в 1977
ные на повыше
граждён правительственными наградами.
году Всесоюзный юридический заочный
ние независимо
Умер 2 февраля 1980 года.
институт, имеющая второй квалификаци
сти судей, финан
С 1970 по 1980 год работала судьёй, а с
онный класс, стаж работы в должности су
сирование и ма
апреля 1980 г. по сентябрь 1994 г. предсе
дьи 28 лет. Коллегами по работе, осуществ
териальнотехни
дателем суда  Головкина (Козлова) Тамара
ляющими правосудие в районе, являются:
ческое снабжение
На судебном участке №42. судов. Все эти
Николаевна. В настоящее время – судья в
Андреева Светлана Александровна – в
Слева направо: судья Синявина Ольга Александровна; Вер меры способство
отставке.
1987 году окончила ВЮЗИ, имеет второй ква
шинина Ольга Юрьевна, с 2005 г. занимала должность мирового вали улучшению
С апреля 1980 г. по апрель 1990 г. и с
лификационный класс, работает в должно
судьи Вологодской области по судебному участку №42, с июня работы судебных
февраля 1995 г. по июнь 1999 г. в качестве
сти судьи с января 2000 г., до этого работала
2010 г. по январь 2012 г. – заместителя председателя суда; органов, повыше
судьи работал Прахов Алексей Григорье
секретарём судебных заседаний и более
председатель суда Шабанова Надежда Ивановна (в центре); нию социальной
вич. В настоящее время  судья в отставке.
семи лет  в Бабаевском РОВД следовате
судьи Андреева Светлана Александровна, Обымахо Валентина защищённости су
С января 1996 г. по декабрь 1996 г. в
лем. Светлана Александровна рассматри
Ивановна. дей и работников
качестве судьи работала Кононова Нина
вает уголовные и гражданские дела с хоро
Алексеевна, удалённая в отставку по состо
шим качеством.
аппарата судов.
янию здоровья.
Синявина Ольга Александровна – в 1988
В ноябре 1997 года было создано само
Созданы благоприятные условия для от
стоятельное подразделение судебных при
С 25.05.1998 г. в штат суда на долж
году окончила ВЮЗИ, имеет третий квали
крытости и прозрачности правосудия. Само
ставов по Бабаевскому району, в связи с
ность судьи зачислен Разумов Сергей Ана
фикационный класс, назначена на должность
стоятельная судебная власть в России со
тольевич, уроженец пос. Вожега Вологодс
судьи с января 2000 г., ранее работала сек
чем в штатном расписании Бабаевского
стоялась. Судьи теперь назначаются на дол
кой области, полномочия которого были
ретарём судебного заседания, заведующей
районного суда сокращены две единицы
жность Президентом Российской Федера
досрочно прекращены 2.08.1999 г.
канцелярией суда, а затем адвокатом. Трудо
судебных исполнителей.
ции. Районные суды в настоящее время
Бабаевский районный народный суд
С августа 1998 г. организационное обес
являются не только суда
печение деятельности судов области стало
первоначально размещался в деревянном
ми первой инстанции, но
осуществляться Управлением Судебного де
одноэтажном здании на ул. Луначарского,
и вышестоящей судебной
33 г. Бабаево, в малопригодном помеще
партамента при Верховном Суде РФ в Во
инстанцией (апелляцион
нии с печным отоплением.
логодской области.
ной) по отношению к ми
В сентябре 1991 года здание суда и
С 1999 года в Бабаевском районном суде
ровым судьям, действую
часть его архива были уничтожены в ре
введена должность администратора суда,
щим на территории соот
и с этого времени на данной должности
зультате пожара. Причины возгорания так
ветствующего судебного
работали: Ремизова Т.Б., Обымахо В.И.,
и не были установлены. С указанного вре
района.
Крайнова Н.М., Трифанова И.Н.
мени Бабаевский районный суд разме
Изменения положи
щается по адресу: г. Бабаево, площадь Ре
С этого же времени за безопасность и
тельно сказались и на
волюции, 2а, в здании бывшего райкома
обеспечение порядка в суде отвечает служ
работе Бабаевского рай
партии, занимая часть его первого этажа.
ба судебных приставов.
онного суда. Суд обеспе
В соответствии с указами Президента
Очень тяжёлыми для суда сложились де
чен оргтехникой, в поме
Российской Федерации от 31 декабря 2005
вяностые годы. Главная причина – отсут
щении суда смонтирова
года № 1574, от 25 июля 2006 года № 763 с
ствие надлежащего финансирования и, ко
на пожарноохранная сиг
нечно же, отсутствие своего помещения для
1 августа 2006 года изменен статус государ
нализация, установлена
организации нормальной работы по отправ
ственных служащих аппарата суда, которые
система видеонаблюде
лению правосудия. Однако время неумоли
стали относиться к федеральным государ
ния, рабочие места осна
ственным гражданским служащим, с кото
мо движется вперёд и следует отметить,
щены компьютерами, ус
рыми заключены служебные контракты, дол
что вместе с нашим народом мы всё же
тановлена справочно
Судья Бабаевского районного народного суда Грачёв
жностные регламенты, разработаны прави
достойно пережили эти трудные 90е годы,
правовая система «Кон
Николай Иванович в своём рабочем кабинете, 1952 год.
хотя и продолжаем трудиться в том же
ла поведения работников аппарата суда.
сультантПлюс; появилась
помещении, попрежнему находясь в край
Жизнь в стране постепенно менялась,
локальная сеть, имеется
любие и ответственное отношение к делу –
не стеснённых условиях, испытывая от этого
менялись к лучшему и условия работы в
выход в сеть Интернет, создан сайт район
судах. В ходе судебной реформы, проводи
отличительные качества судьи.
большие неудобства.
ного суда, установлены и функционируют
Обымахо Валентина Ивановна – в 1992
31 декабря 1996 года
ПИ «Банк судебных решений», «Судимость»,
году окончила заочно Московский юридичес
принят Федеральный кон
«Судебное делопроизводство и статистика»,
кий институт, работает в суде с марта 2004
ституционный закон № 1
«Кадры», «Документооборот и обращения
г., имеет третий квалификационный класс
ФКЗ «О судебной систе
граждан». Работает информационный ки
судьи, в прошлом  администратор суда, а
ме Российской Федера
оск.
затем  адвокат. Все дела рассматривает с
ции» (введен в действие
Согласно Федеральному Закону от 28
хорошим качеством.
с 1 января 1997 г.), соглас
февраля 2009 г. № 27ФЗ «Об упразднении
Ухова Татьяна Васильевна  в 1985 году
но которому судебная
некоторых судов Вологодской области», с 4
окончила ВЮЗИ, назначена на должность
власть стала самостоя
марта 2010 года упразднён Чагодощенский
судьи в феврале 2008 года, имеет четвёр
тельна и действует неза
районный суд. С этого времени юрисдик
тый квалификационный класс судьи. Рабо
висимо от законодатель
ция Бабаевского районного суда распрос
тая в суде относительно небольшой про
ной и исполнительной
траняется на территории Бабаевского и Ча
межуток времени, зарекомендовала себя
властей.
годощенского районов Вологодской облас
ти.
исключительно с положительной стороны, а
С этого времени Ба
В пос. Чагода размещено постоянное су
своей настойчивостью и упорством в рабо
баевский районный на
дебное присутствие, где осуществляет свою
те, доброжелательностью к людям заслужи
родный суд стал имено
деятельность часть коллектива Бабаевско
ла авторитет и уважение среди судей и
ваться Бабаевским рай
го районного суда.
работников аппарата суда.
онным судом Вологодс
В целях улучшения организации рабо
Кузнецов Алексей Григорьевич  в 1994
кой области, относящим
ты сотрудников аппарата укрупнённого суда,
году окончил Московскую государственную
ся к федеральным су
повышения профессионального уровня, со
юридическую академию, с 4 марта 2010 г. яв
дам.
Работники Бабаевского районного народного суда с
блюдения исполнительской дисциплины,
ляется судьёй Бабаевского районного суда,
Появились символы
коллегами из прокуратуры (снимок 1969 года).
улучшения состояния делопроизводства в
ранее в течение шести лет работал судьёй
государственной власти
Первый ряд слева направо: Алла Юрьева  судебный
суде, достижения наибольшей эффектив
Чагодощенского районного суда, имеет 2 ква
в суде. На здании суда
исполнитель; Алайкин В.В. следователь прокуратуры;
ности трудовой деятельности в постоянном
лификационный класс судьи. На протяжении
установлен Государствен
Галина Семёновна Подболотова  судья, Александр
судебном присутствии пос. Чагода и рай
длительного времени успешно справляется с
ный флаг Российской
онного суда в целом с 11 апреля 2012 года
возросшей нагрузкой судебных дел в посто
Федерации, а в зале Дмитриевич Рыжков – председатель суда; Римма Фёдо
ровна Московцева – секретарь суда;
в суде создан общий отдел, в который вхо
янном судебном присутствии пос. Чагода.
судебных заседаний, в
Второй ряд слева направо: Кузнецова – курьер;
дят начальник (с местом работы в г. Баба
На должности заместителя председате
служебных кабинетах су
ево), его заместитель (с местом работы в
ля районного суда с июня 2010 г. по январь
дей помещён Государ Острякова Софья Степановна техничка, Евгения Филип
пова (Орлова) делопроизводитель; Быстрова Валентина
пос. Чагода), секретари и специалисты суда,
2012 г. работала Вершинина Ольга Юрьев
ственный флаг РФ и
Матвеевна секретарь судебного заседания; Жаренова
секретари судебных заседаний.
на, окончившая в 2003 году Московскую го
изображение Государ
Согласно штатному расписанию, чис
сударственную юридическую академию,
ственного герба Россий Татьяна (Монахова) секретарь; Кононова Нина Алексе
евна – нотариус; Мазихина Татьяна Александровна –
ленность работников Бабаевского районно
имеющая 3 квалификационный класс су
ской Федерации, судьи
го суда, в том числе и постоянного судеб
дьи, полномочия которой прекращены в
при рассмотрении дел помощник прокурора; Шамбурская (Загуляева) Валентина
ного присутствия в пос. Чагода, в настоя
связи с назначением её на должность су
стали облачаться в ман Николаевна  секретарь прокуратуры; Иванова Екатерина
Капитоновна секретарь суда, делопроизводитель.
щее время составляет 39 человек.
дьи Вологодского областного суда. С ян
тии.

×åòâåðã,
17 îêòÿáðÿ 2012 ã.
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И, справедливости
ради, следует особо от
метить работу Ирины
Николаевны Трифано
вой, которая на протя
жении восьми лет зани
мала должность адми
нистратора суда, в на
стоящее время назна
чена на должность на
чальника вновь создан
ного общего отдела. В
обязанности Ирины
Николаевны, как адми
нистратора суда, вхо
дило всё: подготовка к
проведению судебных
заседаний, приведение
архива суда в надле
жащий порядок, делоп
роизводство, коорди
нация органов след
Коллектив суда (постоянного судебного присутствия) в
ствия и суда, взаимо
п.Чагода.
действие с адвокату
Слева направо: секретарь судебного заседания Евсюти рой, кадровая и хозяй
на Екатерина Александровна, заместитель начальника
ственная работа, реше
общего отдела Кудрявцева Лариса Николаевна, специалист
ние социальнобыто
1 разряда Казначеева Екатерина Александровна, помощник
вых проблем судей,
судьи Быстрова Наталья Владимировна, помощник судьи
контроль за проведе
Райх Татьяна Анатольевна, секретарь судебного заседания
нием учёбы аппарата
Сергеева Елена Игоревна, помощник судьи Вилкова Анна суда и многое другое.
Валерьевна (временно). В центре: судья Кузнецов Алексей
Немало сил и времени
Григорьевич.
отдано ею в период
организационных ме
варя 2012 года должность заместителя
роприятий, проводимых судом для беспе
председателя суда вакантна.
ребойной работы укрупнённого суда после
В аппарате районного суда работают
упразднения Чагодощенского районного
исключительно одни женщины. За после
суда. Регулярно выезжала в п. Чагоду в це
дние годы значительно повысилась их ква
лях контроля, обучения и оказания практи
лификация, при необходимости сотрудни
ческой помощи совершенно новому аппа
ки с успехом замещают друг друга. Из 20
рату суда в постоянном судебном присут
служащих суда почти все имеют высшее
ствии. Ирина Николаевна – человек ответ
или незаконченное высшее юридическое
ственный и хозяйственный, хороший орга
образование.
низатор и умелый исполнитель. Не счита
Особо хочу отметить работников аппа
ясь с личным временем и возникающими в
рата суда, являющихся надёжной опорой
связи с этим неудобствами, она добросо
председателя суда.
вестно выполняла обязанности администра
Это Чекалева Екатерина Викторовна, по
тора и также ответственно продолжает ис
мощник председателя, обладает большой
полнять свои новые обязанности. Её фото
позитивной энергией, оперативно и чётко
графия, как лучшего работника суда, дваж
исполняет свои должностные обязанности,
ды размещалась на Доске почёта Управле
поддерживает ежедневную оперативную
ния Судебного департамента с выдачей
связь с аппаратом суда в постоянном
денежных премий.
судебном присутствии пос. Чагода, занима
Было бы неправильно умолчать о наших
ется обобщениями работы суда по различ
славных ветеранах.
ным направлениям. Высокая работоспособ
С июля 1952 года по декабрь 1976 года,
ность, дисциплинированность, готовность
а
это
более 24 лет, работала в суде Быст
помочь коллегам – отличительные качества
рова (Титова) Валентина Матвеевна на дол
Екатерины Викторовны.
жностях секретаря суда и секретаря судеб
Шистерова Татьяна Геннадьевна, помощ
ного заседания, которая неоднократно по
ник судьи (стаж работы в суде 10 лет), име
ощрялась почётными грамотами, денежной
ет большой опыт работы в данной должно
премией за добросовестное исполнение
сти, является грамотным работником суда,
служебных обязанностей и высокую куль
добросовестно выполняет поручения пред
туру в работе.
седателя суда, только ей на протяжении
Боброва Евгения Николаевна, прорабо
многих лет доверялось замещение главно
тавшая секретарём суда более 19 лет, за
го специалиста суда, а в настоящее время
добросовестное несение государственной
начальника общего отдела.
гражданской службы поощрялась денеж
Хотелось бы отметить аккуратность во
ной премией с размещением её портрета
всём секретаря суда Козловой Ирины Арка
на Доске почёта управления Судебного де
дьевны (стаж работы в суде 18 лет), прилеж
партамента.
ность главного специалиста суда по инфор
Шамбурская (Загуляева) Валентина Ни
матизации Евстюничевой Анны Васильев
колаевна, в разное время работавшая су
ны, безотказность в работе помощника су
дебным исполнителем, делопроизводите
дьи Кузнецовой Натальи Игоревны и секре
лем, секретарём суда, неоднократно полу
таря судебного заседания Николаевой Ири
чала благодарности за свою работу в суде.
ны Александровны, оперативность в изго
Баранова Наталья Валентиновна, отрабо
товлении качественных протоколов судебных
тав секретарём судебного заседания упраз
заседаний секретарями судебных заседаний
днённого Чагодощенского суда около 36 лет,
Богдановой Ириной Викторовной (в суде с
в настоящее время продолжает трудиться
1996 г.), Дроздовской Галиной Викторовной
в качестве сторожа Бабаевского районного
(в суде с 2003 г.), большой опыт работы в
суда. За успехи в работе неоднократно на
суде (18 лет) секретаря судебного заседа
граждалась премиями и почётными грамо
ния Матвеевой Инны Александровны.
тами, в том числе грамотой областного суда.
Кудрявцева Лариса Николаевна, работая
Забродина Зоя Ивановна, проработав
заместителем начальника общего отдела Ба
шая
секретарём того же суда более 30 лет,
баевского районного суда, умело организу
является труженицей тыла, имеет государ
ет работу аппарата в постоянном судебном
ственные награды.
присутствии пос. Чагода. Несмотря на уве
Чугунова Светлана Викторовна имеет 25
личивающийся объём работы, помощник су
летний стаж работы в качестве специалиста
дьи Быстрова Наталия Владимировна, сек
упразднённого суда, Мендунен Лариса Вя
ретари судебного заседания Сергеева Еле
чеславовна  более чем 20летний стаж
на Игоревна и Евсютина Екатерина Алексан
работы секретаря суда, и, конечно же, пред
дровна, специалист первого разряда Казна
седатель упразднённого Чагодощенского
чеева Екатерина Александровна выполняют
районного суда Грузнев Виктор Фёдорович
свою работу с хорошим качеством и в срок.
и администратор суда Селяков Александр
Они не только умеют хорошо трудиться, но
Александрович.
и активно участвуют в общественной жизни,
В этот праздничный юбилейный день я
занимаются спортом. Именно они, Быстро
желаю
коллективу новых профессиональ
ва Н.В., Евсютина Е.А. и водитель Петров
ных
успехов
в обеспечении своевременно
А.И., приняв участие в первой спартакиаде
го и качественного отправления правосу
органов судейского сообщества Вологодс
дия, а нашим ветеранам – здоровья, актив
кой области, заняли вторые места в турни
ного долголетия и молодости души. Спаси
ре по настольному теннису, шахматном тур
бо Вам за самоотверженный труд.
нире и в соревнованиях по бильярду, заво
Надежда ШАБАНОВА,
евав для Бабаевского районного суда вто
председатель Бабаевского районного суда
рое место в командном зачёте.

На работу… на велосипеде
Октябрьская
магистраль
выбрана пилотной
дорогой по
внедрению проекта
развития ве
лосипедного
движения на
предприятиях
железнодорожной
отрасли. И
определенные на
дежды на
поддержку этого
проекта
руководством
Октябрьской
возлагаются на железнодорожный
узел Бабаево и местную власть.
14 сентября в Москве, в рамках обще
российского финала игр «Спорт поколений
2012», организаторами которых выступили
Роспрофжел и ОАО «РЖД», состоялся «круг
лый стол» на тему «Развитие велосипедного
движения на предприятиях транспортной
отрасли». В ходе его проведения поднима
лись вопросы привлечения профсоюзного
движения железных дорог к развитию вело
транспорта в России, создания условий для
применения и хранения велосипедов на спе
циализированных парковочных местах пред
приятий железнодорожного транспорта, ко
торые позволят сотрудникам добираться на
работу на велосипеде. Велотранспорт, как
считают железнодорожники, значительно
облегчит и сократит время в пути на работу,
особенно в небольших населенных пунктах,
где движение общественного транспорта
затруднено, не совпадает с графиком рабо
ты сотрудников или попросту отсутствует.
Участники обсудили вопросы социально
экономического эффекта развития велоси
педного движения в отрасли и регионах,
предложили варианты региональных марш
рутов для велотуризма и семейного отдыха,
выразили готовность взаимодействовать по
этому вопросу с местными властями. Была
рассмотрена возможность материального
поощрения сотрудников, которые использу
ют велосипедный транспорт, предложено
премировать велосипедами передовиков
производства, проводить соревнования и
велопробеги, включать спортивные занятия
с использованием велосипеда в программы
досуга детских оздоровительных мероприя
тий. Курировать осуществление проекта от
профсоюза возложено на молодежную ко
миссию Российского профсоюза железно
дорожников и транспортных строителей, а
первой опробовать на себе результаты реа
лизации проекта решила Октябрьская же
лезная дорога.
А уже в начале октября работники Ок
тябрьской железной дороги приняли учас
тие в велопробеге, собравшем более 100
человек, по маршруту СанктПетербург –
Пушкин, посвященном 9ой годовщине со дня
образования ОАО «РЖД» и 175летию Рос
сийских железных дорог. Причем, активный
темп пробегу задал начальник Октябрьской
магистрали Виктор Степов, который двигал
ся в первых рядах колонны спортсменовже
лезнодорожников.
Данный социальный проект, иницииро
ванный Октябрьской дорогой совместно с
Дорпрофжелом при поддержке Обществен
ной палаты РФ, организаторы планируют не
ограничить пределами СанктПетербурга, а
распространить на крупных железнодорож
ных узлах – в Пскове, Выборге, Великих Лу
ках, Ржеве, Твери, Петрозаводске, Мурманс
ке, Новгороде, Волхове, Бабаеве и др. Орга
низаторы мероприятия надеются, что это
начинание будет поддержано и админист
рациями городов путем создания велосипед
ных дорожек и парковок, так как только бла
годаря развитию инфраструктуры, оно смо
жет иметь достойное продолжение.
 Необходимо активно развивать культу
ру велоспорта в регионах, среди сотрудни
ков компании, поскольку это и мотивация, и
здоровый образ жизни,  считает начальник
Октябрьской железной дороги Виктор Сте
пов.
Накануне велопробега председатель
Дорпрофжел на Октябрьской дороге, член
Общественной палаты РФ В.Л. Белозеров в
составе делегации руководства дороги по
сетил железнодорожный узел Бабаево и

встретился с нашим корреспондентом.
 Сегодня, во время встречи с трудовым
коллективом узла Бабаево, мы презентовали
социальный инновационный проект разви
тия велосипедного движения на Октябрьс
кой железной дороге. И были приятно удив
лены тем, что здесь уже многое делается в
этом направлении – есть парковки, другие
элементы инфраструктуры, молодежь про
вела уже велопробег по маршруту Кадуй –
Бабаево. Все это настраивает нас на опти
мистический лад.
 Владимир Леонидович, какие перспек
тивы развития данного пилотного проекта на
Октябрьской дороге вы видите?
 Данный проект направлен на развитие
велосипеда как коммуникативного транспор
тного средства, которое будет использовать
ся железнодорожниками. Мы очень серьез
но рассматриваем этот вопрос. Ведь это ка
сается и производственной сферы. Для
многих  особенно на линейных станциях и в
райцентрах – удобнее использовать двухко
лесную машину и для поездки из дома на
работу, и для того, чтобы оказаться на месте
исполнения своих профессиональных обя
занностей. Из производственных функций
вытекает и социальная. Поэтому данный про
ект не ограничиваем профессиональной
сферой. В жизни наших железнодорожни
ков велосипед тоже должен занять достой
ное место и как одно из средств отдыха, в
том числе семейного. Мы будем популяри
зировать велотуризм, разрабатывать для
этого специальные маршруты.
Очень важно решать эту задачу комплек
сно, координируя наши усилия с органами
власти в регионах, поскольку она тесным об
разом связана с необходимостью развивать
велосипедную инфраструктуру в целом –
речь идет о строительстве велодорожек и
велопарковок. Сейчас мы занимаемся мони
торингом ситуации в различных регионах и
населенных пунктах и будем инициировать
подобные проекты. Приятно, что во время
сегодняшнего разговора с главой района О.Л.
Тишиным мы убедились, что и местная власть
заинтересована в том, чтобы поддержать
наше начинание, что это важный социальный
инновационный проект. Мы убедились в том,
что Бабаево готово взаимодействовать с
железной дорогой, с профсоюзом железно
дорожников, в части объединения усилий.
Мы договорились о том, что будем совмест
но продвигаться в этом направлении. Пока
первая встреча проведена. А далее будем
делать все, чтобы этот разговор приобрел
очертания определенных договоренностей и
действий.
Что касается других направлений проф
союзной работы, сегодня мы отметили очень
хорошую инициативу в депо Бабаево, где, по
сути, идет формирование центра компетен
ции социального проекта, связанного с имен
ным графиком работы локомотивных бри
гад, когда локомотивная бригада «привяза
на» к жесткой нитке графика грузового поез
да. Машинист знает, когда его вызовут на
работу, когда он вернется из поездки, чтобы
он мог планировать личное время. Это очень
важная социальная инициатива, которая ис
ходит от профкома локомотивного депо и
дает большой социальный и экономический
эффект. Инициатива эта рождается в Баба
ево, так что ваше депо можно назвать цент
ром компетенции. Это тоже пилотный про
ект, в реализации которого заинтересованы
и центральный комитет профсоюза, и обще
ственный совет при федеральной службе по
надзору в сфере транспорта, в который мы
входим.

Подготовил Сергей МОРОЗОВ

Ïîçäðàâëÿåì!

д. Харчевня
Андреевой Екатерине Федоровне
Милая бабуля! Поздравляем тебя с 85летием! Сколь
ко прожито лет? Мы не будем считать. Очень хочется нам в этот день
пожелать: не стареть, не болеть, не скучать и еще много лет дни рож
денья встречать!
Вика, Саша, Виолетта, Вероника
г. Бабаево
Данилову Сергею Сергеевичу
Поздравляем с юбилеем! Мы хотим пожелать в день юбилея, верить
в силы свои и творить, быть в отличном всегда настроении, улыбаться
и радостно жить! Пусть сопутствует всюду удача – в жизни, в новых
идеях, в любви, а фортуна везенья не прячет и подарит счастливые дни!
Сын, невестка, дочь, зять, внуки
д. Тимошино
Максимовой Нине Алексеевне
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! Единствен
ной, родной, неповторимой мы в этот день «спасибо» говорим. За доб
роту и сердце золотое мы, мама милая, тебя благодарим! Пусть годы не
старят тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим тебя! Желаем здоро
вья, желаем добра. Живи долгодолго, ты всем нам нужна!
Муж Анатолий, дети Ирина и Леша, Света и Леша, внук Никита
Максимовой Нине Алексеевне
Дорогую, любимую бабушку поздравляю с днем рождения! Бабушка
моя родная, я желаю тебе чая, пышных пирогов, конфет. Знай, что
лучше тебя нет!
Внук Никита
Максимовой Нине Алексеевне
Дорогая Нина, с юбилеем тебя! Пусть течет твоя жизнь бесконечно.
Будь доброй, счастливой, любимой и душой навсегда молодой! Спаси
бо, родная, за любовь, понимание, советы, поддержку в трудные мо
менты жизни!
Братья и сестры

реклама

Îôèöèàëüíî
25 октября 2012 г. в 14 ч. в
здании администрации сельско
го поселения Сиучское состоятся
публичные слушания с повесткой
дня: «О внесении изменений и до
полнений в Устав сельского посе
ления Сиучское».
На слушания приглашаются
жители сельского поселения, де
путаты сельского поселения, ру
ководители предприятий, органи
заций и учреждений.
Татьяна КАРПЦОВА,
глава поселения

Отдел «БЫТОВАЯ ХИМИЯ» ООО «Аптека № 33»
(ул. Механизаторов, 7а)

ÐÀÇÍÎÅ

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

ПРОДАМ шипованую зимн. рез.
«Yokohama» 205х55R16, 1 сезон.
Тел. 89212566707.

ООО «Гармония ЛО» ТРЕБУЮТСЯ монтажники по установке стеклопаке
тов с опытом работы. Тел.: 89114495694, 89315179405, 21110.

ТРЕБУЕТСЯ а/м фургон (для пере
возки продуктов) в Череповец по на
правл. Вологда – Москва. Тел. 8911
5209421 (с 10 до 17 ч., в раб. дни).

реклама

22 октября в КДЦ г. Бабаево проводится

ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, в
о/с, 4446 разм. Тел. 892172281
37.

ПРОДАМ зем. участок 15 соток по ул. Кленовая, 15 (рн ЛПХ), цена
догов. Тел. 89062983557.

ПРОДАМ компьютер. Тел. 8911
5084761.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ угловой ди
ван б/у. Тел. 89626724209.
ПРОДАМ бизнес, действ. более
10 лет  «Садогород» (пленка, се
мена, луковичн., комнатные цветы,
срезка, удобрения и мн. др.).
Все аксессуары для дизайна на
садовых участках. Аренда помеще
ния 31 м2. Тел. 89626711592.
ПРОДАМ сотовые телефоны,
б/у, посылкой наложенным плате
жом. Тел. 89212236456.
DOMPROFF. Малоэтажное стро
ительство, сантехнические, отде
лочные, демонтажные работы. Тел.
89212503853.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивиду
альным размерам заказчика. Выбор
более 3000 тканей. По низким це
нам. Тел.: 89216853416, 8921
1394605.
СЧЕТЧИКИ ГАЗА, полипропилен
по сниженным ценам. Магазин «Цен
трэлектро» (г. Бабаево, ул. Ленина,
2). Тел. 23618.
Профлист оцинкованный 169
руб./м2. Тел. 89215404845.
ПРОДАЕТСЯ навоз из личного
подсобного хозва с доставкой. Тел.
89115480636.
ПРОДАЮТСЯ дрова пиленые с
доставкой. тел. 89216025442.
ПРОДАМ дрова пиленые: бере
за, сосна. Тел. 89211350919.

ОКАЖУ УСЛУГИ сиделки, няни.
Тел. 89626692711.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Ка
чество, гарантия, обслуживание. Се
зонная скидка. Тел.: 892113620
45, 89211307996.
Монтаж внутренней и наружной
эл. проводки. Недорого. Тел.: 8
9626722369, 89216818674.

женских изделий производства Беларусь
(костюмы, платья, блузки, брюки, юбки…),
более 700 моделей.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, рай
он, межгород. «Газель» тент., 3 м.
Тел. 89115480636.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Го
род, межгород. Тел. 89211452525.
Перетяжка мягкой мебели. Тел.:
89212522921, 622921.

(ул. красного Октября, 10)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАЗ с гидроманипулятором. Тел. 8
9211359216.
ООО «ЖКХ Борисовское» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: кольщик
дров на котельную и трактористмашинист. Тел.: 41103, 89212516675.

ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

«МИР ОБУВИ»

МБУК «Бабаевский КДЦ» ПРИГЛАШАЕТ на работу художникаоформите
ля. Тел.: 21096, 21556, 89215491225.

ПРОДАЕТСЯ шуба из меха муто
на, в о/с, разм. 4850. Тел. 8962
6694069.

ПРОДАМ корову первотелок, огу
лена. Тел. 89315104797.

предлагает большой выбор по низким ценам бытовой
химии, косметики, товаров для детей, в том числе детское
питание, коляски, кроватки, игрушки, а также в продаже
товары для животных. Тел. 22473.
Ждем за покупками.

Четверг,
18 октября 2012 г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ дом по ул. Некрасова. Тел. 89062967498.
ПРОДАМ дом на ул. Дзержинского, 15, общ. пл. 55,8 кв. м, отопл. печ
ное, скваж. в доме, зем. учток 1246 кв. м, на берегу реки. 1500 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 22946 (с 18 до 21 ч.).
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная благоустроенная квартира со всеми удобства
ми или обменяю. Рассмотрю все варианты, тел. 89215492493.
ПРОДАМ 3комн. н/б квру, 1 эт., 68 кв. м. Тел. 89211367985.
КУПЛЮ 2комн. благ. квру (не агентство). Тел. 89602949949.
СДАМ дом и 2комн. благ. квру на длит. срок ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8921
2554740.
СДАМ в аренду помещение 18 кв. м, телефон и Интернет, (кроме тор
говли). Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 2, Тел. 89211464727.
СДАЕТСЯ в аренду секция 20 кв. м по ул. Железнодорожная, 5  под
промтовары. Тел. 89215487468.
СНИМУ квру на длит. срок. Тел.: 89216853416, 89212522921.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Passat В3» универсал, 1989 г.в., цв. черный;
«AUDI80», 1987 г.в., цв. белый. Тел. 89211371725.
ПРОДАМ «Volkswagen В3», диз., седан, 1989 г.в. тел. 89211303856.
ПРОДАМ «Mercedes 200 Е», 1991 г.в., в х/с, 130 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.), торг. Тел. 89115101175.
ПРОДАМ «Ford Escort», дв. 2,0 л, 1999 г.в. Тел. 89212575198.
ПРОДАМ ВАЗ2114, 2005 г.в., 83 т.км. Тел. 89211471510.
СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ21074, 2007 г.в., 86 т.км, цв. синий, один хозя
ин. Тел. 89315179643.
ПРОДАМ ВАЗ21041, июнь 2012 г.в., 1500 км, цв. «красный перец»,
сигн., антикор, компл. зимн. колес, цена догов. Тел. 89210527759.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21074, 2003 г.в., цв. темносиний, в х/с. Тел. 8911
0491731.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21099, 2001 г.в., в х/с, зимн. рез. в компл. Тел. 8921
2579575 (с 10 до 21 ч.).
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21213 «Нива». Тел. 89215473473.
ПРОДАМ ИЖ2126 «каблук», 2003 г.в., экспл. 2005 г., дв. 1,7, КПП 5 ст.,
в х/с. Тел. 89211313505.
ПРОДАМ ГАЗ2410, в о/с, 1990 г.в. Тел. 89215426997.
ПРОДАМ «Газель» тент, в х/с, или поменяю УАЗ или ВАЗ. Тел. 8951730
4533.

реклама
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Наша
ЖИЗНЬ

Распродажа осенней коллекции 
снижение цен на 20%
с 18 по 22 октября.
реклама
реклама

 срочное фото на все виды документов;
 печать фото с пленок и цифровых носителей
(стандартных и больших форматов);
 фото на памятник;
 фото на кружках, подушках, футболках и т.д.;
 фотосувениры «Бабаево – мой город»;
 восстановление старых фотографий;
 художественная съемка в студии;
 фотосъемка свадеб, юбилеев, торжественных событий.

Адрес: ул. Гайдара, д. 12в (цокольный этаж).

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «Народ
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
реклама

реклама

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:

Бабаевское представительство ОАО «Вологдаэнергосбыт» вы
ражает искреннее соболезнование Саблевой Любови Владимировне
по поводу смерти
матери

×åòâåðã,
18 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Наша
ЖИЗНЬ

Представительное Собрание
Бабаевского муниципального района.
Решение от 28.09.2012 г. № 482, г. Бабаево.
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
Бабаевского муниципального района»
Представительное Собрание Бабаевского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о звании « Почетный гражданин Бабаевского муниципального
района» (приложение № 1).
2. Утвердить описания диплома, удостоверения и наградного комплекта знаков «Почет
ный гражданин Бабаевского муниципального района» (приложение № 2).
3. Утвердить форму наградного листа (приложение № 3).
4. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания Бабаевского му
ниципального района: от 25 мая 2007 года № 342 «Об утверждении положения о звании
«Почетный гражданин Бабаевского муниципального района» в новой редакции»; от 28 марта
2008 года № 440 « О внесении изменений и дополнений в Положение о звании «Почетный
гражданин Бабаевского муниципального района»; от 29 июня 2012 года № 474 « О внесении
изменения в Положение о звании «Почетный гражданин Бабаевского муниципального района».

Олег ТИШИН, глава района
УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района
от 28.09.2012 г. № 482 (приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
1.Общие положения
1.1. Звание "Почетный гражданин Бабаевского муниципального района" является выс
шим знаком признания заслуг граждан перед районом и присваивается лицам, внесшим
большой личный общественно значимый вклад в социальноэкономическое развитие райо
на и завоевавшим тем самым право на всеобщее уважение и благодарность.
1.2. Основными критериями для присвоения звания "Почетный гражданин Бабаевского
муниципального района" являются:
 наличие правительственных наград, наград и поощрений областного, районного значе
ния, отраслевых почетных званий;
 широкая известность среди населения района, завоеванная долговременной деятель
ностью в производственной, социальной, общественной, научной и других сферах, значи
мыми заслугами перед районом;
 совершение мужественного поступка на территории района.
2. Порядок присвоения звания "Почетный гражданин Бабаевского муниципального рай
она"
2.1. Присвоение звания "Почетный гражданин Бабаевского муниципального района"
является компетенцией Представительного Собрания района и приурочивается к Дню об
разования района  1 августа. Звание "Почетный гражданин Бабаевского муниципального
района" присваивается персонально и является пожизненным. Звание "Почетный гражда
нин Бабаевского муниципального района" присваивается к юбилейным датам образования
района (85летию, 90летию, 95летию и т.д.) одному, самому достойному этого звания чело
веку из всех представленных кандидатур.
2.2. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с присвоением звания, прово
дится комиссией, персональный состав которой утверждается Представительным Собра
нием района. Председателем комиссии является глава района.
Вносить в комиссию представления (предложения) о присвоении звания "Почетный
гражданин Бабаевского муниципального района" имеет право глава района.
Данные представления (предложения) вносятся на основании предварительно направ
ляемых в адрес главы района ходатайств (заявлений), принятых на общих собраниях:
трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций, групп трудовых коллек
тивов всех форм собственности;
органов местного самоуправления района, сельских, городского поселений;
профсоюзных организаций;
общественных организаций;
групп (объединений) граждан  жителей района численностью не менее 100 человек.
2.3.К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин Бабаевского муниципаль
ного района» прилагаются следующие документы:
 наградной лист установленной формы (прилагается);
 выписка из протокола собрания коллектива предприятия, учреждения, организации,
органов местного самоуправления района, сельских, городского поселений, профсоюзной
организации, общественной организации, группы (объединения) граждан численностью не
менее 100 человек;
 справка налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты
различных уровней и фонды;
 справка предприятия, организации об отсутствии задолженности по выплате заработ
ной платы (для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров);
 справка о среднемесячной заработной плате на предприятии, в организации, которая
должна быть не ниже среднемесячной заработной платы по району (для руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров);
 письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных.
2.4. Необходимые материалы, документы, связанные с присвоением звания "Почетный
гражданин Бабаевского муниципального района", передаются в комиссию до 1 июля. Ко
миссия в течение 10 дней рассматривает представленные материалы и дает свое заключе
ние о возможном присвоении звания или аргументированном отказе в этом. Комиссия гото
вит проект решения Представительного Собрания района по данному вопросу, который офи
циально вносится в повестку дня заседания главой района, и до принятия решения публику
ет в районной газете "Наша жизнь" информацию о предстоящем рассмотрении вопроса о
присвоении звания. При этом любой житель района вправе выразить свое мнение об обо
снованности либо необоснованности присвоения звания тому или иному кандидату через
средства массовой информации либо путем направления информации в Представительное
Собрание района.
2.5. Звание "Почетный гражданин Бабаевского муниципального района" присваивается
решением Представительного Собрания района (решение принимается 2/3 голосов от чис
ла избранных депутатов Представительного Собрания района).
3. Атрибуты к званию "Почетный гражданин Бабаевского муниципального района"
3.1. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Бабаевского муниципального рай
она", вручаются:
 Диплом и удостоверение установленного образца;
 наградной комплект знаков "Почетный гражданин Бабаевского муниципального района";
 единовременное вознаграждение в размере 10 (десять) тысяч рублей.
3.2. Вручение Диплома, удостоверения, наградного комплекта знаков, денежного вознаг
раждения производится главой района на торжественном мероприятии, посвященном Дню
образования района.
3.3. Материалы о Почетном гражданине Бабаевского муниципального района оформля
ются в экспозициях краеведческих музеев г. Бабаево и района.
4. Льготы Почетным гражданам Бабаевского муниципального района
4.1. Почетные граждане Бабаевского муниципального района имеют право:
 на ежемесячное вознаграждение за звание в размере 3 (трех) тысяч рублей, а при
достижении пенсионного возраста  на доплату к пенсии в размере 3 (трех) тысяч рублей;
 участвовать в открытых заседаниях Представительного Собрания района с правом
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совещательного голоса.
4.2. Все затраты, связанные с присвоением звания "Почетный гражданин Бабаевского
муниципального района", финансируются за счет средств бюджета района.
5. Процедура лишения звания "Почетный гражданин Бабаевского муниципального рай
она" и восстановления в правах на звание
5.1. Лишение гражданина звания "Почетный гражданин Бабаевского муниципального
района" производится Представительным Собранием Бабаевского муниципального района
по инициативе:
 главы района, глав сельских и городского поселений;
 представительных органов района, сельских и городского поселений;
 трудовых коллективов организаций, предприятий и учреждений района всех форм
собственности;
 общественных и профсоюзных организаций района;
 по добровольному письменному заявлению лица, удостоенного звания "Почетный граж
данин Бабаевского муниципального района».
5.2. Порядок рассмотрения ходатайства о лишении звания «Почетный гражданин Баба
евского муниципального района» аналогичен порядку рассмотрения ходатайства о присво
ении звания.
Ходатайство о лишении звания направляется главе Бабаевского муниципального райо
на  председателю комиссии.
К ходатайству о лишении звания прилагаются документы, подтверждающие конкретные
действия (или бездействие) награжденного, порочащие звание «Почетный гражданин Ба
баевского муниципального района» и делающие недопустимым его дальнейшее пребыва
ние в данном статусе.
Срок направления ходатайства о лишении звания временными рамками не ограничива
ется.
5.3.Решение о лишении звания "Почетный гражданин Бабаевского муниципального райо
на" принимается Представительным Собранием района и в случае совершения награжден
ным умышленного преступления, подтвержденного вступившим в законную силу приговором
суда. При отмене приговора по реабилитирующим основаниям награжденный восстанавли
вается в правах на звание "Почетный гражданин Бабаевского муниципального района".
5.4.Лишение гражданина звания "Почетный гражданин Бабаевского муниципального
района" принимается решением Представительного Собрания района 2/3 голосов от числа
избранных депутатов Представительного Собрания района.
5.5. Лицо, лишенное звания, обязано сдать атрибуты звания «Почетный гражданин
Бабаевского муниципального района» в администрацию района. Материалы о Почетном
гражданине Бабаевского муниципального района, оформленные в экспозициях краевед
ческих музеев г. Бабаево и района, аннулируются.
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района
от 28.09.2012 г. № 482 (приложение № 2)
Описание Диплома «Почетный гражданин Бабаевского муниципального района»
На лицевой стороне Диплома расположены оттиск герба Бабаевского муниципального
района и текст: "Почетный гражданин Бабаевского муниципального района". На оборотной
стороне Диплома указано, кем, кому, за что присвоено звание, дата и номер решения Пред
ставительного Собрания района. Текст подписывается главой района.
Размер Диплома 155 x 205 мм.
Описание удостоверения «Почетный гражданин Бабаевского муниципального
района»
На лицевой стороне обложки удостоверения расположены золоченые герб района и
надпись "Удостоверение". Обложка удостоверения изготавливается из кожзаменителя. Раз
меры сложенного удостоверения составляют 105 x 75 мм.
На левой половине внутренней стороны удостоверения расположен оттиск наградного
знака "Почетный гражданин Бабаевского муниципального района".
На правой половине внутренней стороны удостоверения расположены:
фамилия, имя, отчество награжденного, его фотография, дата и номер решения Пред
ставительного Собрания района, подпись главы района.
Описание наградного комплекта знаков «Почетный гражданин Бабаевского
муниципального района»
Наградной комплект представляет собой большой шейный знак, который при помощи
ушка соединяется с муаровой шелковой лентой. Фрачный знак, для повседневного ношения,
представляет собой уменьшенную копию большого знака.
В центре знака расположен герб района с вольной частью  гербом Вологодской области.
УТВЕРЖДЕН
решением Представительного Собрания Бабаевского
муниципального района от 28.09.2012 г. № 482 (приложение № 3)
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к присвоению звания "Почетный гражданин
Бабаевского муниципального района"
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________
2. Пол _______________________________________________________________________________________
3. Дата и место рождения ___________________________________________________________________
4. Домашний адрес _________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, специальность,
______________________________________________________________________________________________
год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание, воинское (специальное) звание ________________________
7. Должность, место работы (указать точное наименование предприятия,
учреждения, организации) ________________________________________________________________
8. Общий стаж работы _____________________________________________________________________
9. Стаж работы в отрасли ____________________________________________________________________
10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу и
военную службу) ___________________________________________________________________________
11. Имеющиеся почетные звания и государственные награды и дата награждений
______________________________________________________________________________________________
12. Описание достижений и заслуг, за которые может быть присвоено
звание "Почетный гражданин Бабаевского муниципального района" _______________________
13. Характеристика (прилагается) ___________________________________________________________
Руководитель органа местного
самоуправления, предприятия,
организации, учреждения,
общественного объединения
М.П.
"__"_____________ 20__ г.

______________________________

Заключение комиссии по рассмотрению материалов о присвоении звания
"Почетный гражданин Бабаевского муниципального района"
_______________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии _____________________________________________________________________
Решение Представительного Собрания Бабаевского муниципального района_____________
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Извещение о проведении аукциона
20 ноября 2012 г. в 10.00 ч. в по
мещении комитета экономики и
имущественных отношений адми
нистрации Бабаевского муници
пального района по адресу: г. Ба
баево, ул. Ухтомского, д.1 состо
ится открытый аукцион по прода
же права на заключение договора
аренды земельного участка с када
стровым
номером
35:02:0309017:434, для индивиду
ального жилищного строительства.
Характеристика объекта: мес
тоположение: Вологодская обл., Ба
баевский рн, сельское поселение
Сиучское, д. Заполье; вид соб
ственности: государственная; пл.
земельного участка 1511 кв.м; раз
решенное использование: для ин
дивидуального жилищного строи
тельства. Наименование органа,
принявшего решение о проведении
торгов: постановление админист
рации Бабаевского муниципаль
ного района от 05.12.2011 г. № 869.
Наименование организатора тор
гов: комитет экономики и имуще
ственных отношений администра
ции Бабаевского муниципального
района; начальная цена стоимости
права на заключение договора
аренды (величина арендной платы
в год): 24000 (двадцать четыре
тысячи) руб.; срок действия дого
вора: 3 года; сроки оплаты: по
квартально равными долями; «Шаг
аукциона»: 5% от начальной сто
имости или 1200 (одна тысяча две
сти) руб.; размер задатка: 20 % от
начальной стоимости 4800 (четы
ре тысячи восемьсот) руб.; ИНН

3501007394 КПП 350101001 ОКАТО
19205860001 КБК 038 000 00000 00
0000 000; тип средств 04.00.00 р/сч
40302810912270000043 в дополни
тельном офисе № 1950/0135 Чере
повецкого отделения №1950 Сбер
банка
России
ОАО
к/сч
30101810900000000644 БИК
041909644 Получатель: департа
мент финансов Вологодской обла
сти (комитет экономики и имуще
ственных отношений администра
ции Бабаевского муниципального
района л/сч 252 30 0051); назначе
ние платежа: задаток на участие в
аукционе; форма оплаты задатка:
единовременный платеж денежны
ми средствами.
С проектом договора, техничес
кими условиями подключения
объекта к сетям электроснабжения,
необходимо ознакомиться в коми
тете экономики и имущественных
отношений администрации Баба
евского муниципального района.
Начало приема заявок на учас
тие в аукционе: с 22 октября 2012 г.,
с 08.00 ч. Заявки принимаются до
17.00 ч. 15 ноября 2012 г. Заявки
принимаются по адр.: Вологодская
обл., Бабаевский рн, г. Бабаево, ул.
Ухтомского, 1 (комитет экономики
и имущественных отношений адми
нистрации Бабаевского муници
пального района, тел. 21920).
День определения участников
торгов: 19 ноября 2012 г.
Договор с победителем аукци
она заключается в срок не позднее
5 дней со дня подписания протоко
ла о результатах торгов.

Заявитель имеет право ото
звать принятую организатором за
явку до дня окончания срока при
ема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора
аукциона. В этом случае задаток
заявителю возвращается в течение
трех банковских дней со дня реги
страции отзыва заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема зая
вок задаток возвращается в поряд
ке, установленном для участников
аукциона.
Лицам, участвовавшим в аук
ционе, но не победившим в нем, за
датки возвращаются в течение трех
банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Перечень документов, необхо
димых для подачи заявления:
1. Заявка по установленной
форме в 2х экз. с указанием рек
визитов счета для возврата задат
ка. 2. Документы, подтверждающие
внесение задатка. 3. Выписка из
единого государственного реестра
юридических лиц  для юридичес
ких лиц, выписка из единого реес
тра индивидуальных предприни
мателей  для индивидуальных
предпринимателей, копии доку
ментов, удостоверяющих личность,
 для физических лиц.
Информационное сообщение о
проведении аукциона опубликова
но также на официальном сайте РФ
www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте администрации Бабаевско
го муниципального района
www.babaevoadm.ru.
реклама

Магазин

Одежда для детей и подростков.
Трикотаж, носки и колготки, головные
уборы, демисезонная одежда, обувь.

Возможна рассрочка.
Ждем вас и ваших детей по адресу:
г. Бабаево, ул. Советская, 2, в здании
«БизнесЦентра». Тел. 89211499654.

реклама

Óíèâåðìàã «Þáèëåéíûé»
ïðèãëàøàåò çà ïîêóïêàìè!

ДКЖ 26 октября, в 18
часов. Цена 250 рублей.

У нас новое поступление детской одежды
осеньзима; посуды из стекла и керамики, чай
ных и столовых сервизов. Огромный выбор дет
ской игрушки.
Акция «Серебряный дождь»: скидка на из
делия из серебра от 20 до 40%, на ювелирные
изделия из золота – рассрочка платежа до 6 мес.

Приглашаем за покупками!

ВЫСТАВКА3ПРОДАЖА
ВИТЕБСКИЕ
КОВРЫ, ДОРОЖКИ!
Цена от производителя!
Белорусское качество!
Ждем вас в ДКЖ г. Бабаево
с 11 до 19 ч.

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Геодезия сегодня
На сегодняшний день широко
распространена деятельность, осу
ществляемая в рамках кадастровых
работ, которая в соответствии с
Законом от 04.05.2011 г. №99ФЗ «О
лицензировании отдельных видов
деятельности» не требует лицензи
рования. Кадастровую деятель
ность осуществляет кадастровый
инженер – физическое лицо, кото
рое имеет действующий квалифи
кационный аттестат кадастрового
инженера. Кадастровые инженеры
решают вопросы, связанные с со
ставлением межевого плана, в слу
чае, если объектом работ является
земельный участок (обеспечивают
подготовку документов для пред
ставления в орган кадастрового
учета заявления о постановке на
учет земельного участка или зе
мельных участков, об учете изме
нений земельного участка или уче
те части земельного участка); с тех
ническим планом, если объектом
является здание, строение, соору
жение, помещение, объект незавер
шенного строительства (обеспечи
вают подготовку документов для
представления в орган кадастро
вого учета заявления о постановке
на учет здания, сооружения, поме
щения или объекта незавершенно
го строительства, об учете его из
менений или учете его части).
В настоящее время лицензиро
ванию подлежат геодезические и
картографические работы только
федерального назначения (за ис
ключением указанных видов дея
тельности, осуществляемых в ходе
инженерных изысканий, выполня
емых для подготовки проектной
документации, строительства, ре
конструкции, капитального ремон
та объектов капитального строи
тельства).
Предоставление лицензий, со
держащих перечень работ феде
рального значения, производится
Управлением Федеральной служ
бы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Воло
годской области по адресу: г. Во
логда, ул.Челюскинцев, д.3. С пе
речнем геодезических и картогра
фических работ федерального на
значения, списками организаций,
имеющих действующие лицензии
на осуществление геодезической и
картографической деятельности
федерального значения, а также с
формами заявлений о предостав
лении лицензии на осуществление
геодезической деятельности и кар
тографической деятельности, как
для юридического лица, так и для

индивидуального предпринимате
ля, можно ознакомиться на сайте
Управления
http://
www.to35.rosreestr.ru/.
Распоряжением Правительства
РФ от 17.12.2010 г. № 2378р «Об
утверждении концепции развития
отрасли геодезии и картографии
до 2020 года» предусмотрен пере
ход от лицензирования геодези
ческой деятельности к системе ат
тестации инженеровгеодезистов
и инженеровгидрографов, кото
рые осуществляют геодезические
работы.
В соответствии с концепцией, к
аттестации будут допускаться фи
зические лица – граждане Рос
сийской Федерации, имеющие
высшее или среднее специальное
образование по специальностям
«геодезия», «гидрография» и «зем
леустройство» и у которых отсут
ствует непогашенная или неснятая
судимость. При этом правом на
заключение договора на выполне
ние геодезических работ должны
обладать юридические лица, име
ющие в штате аттестованных инже
неровгеодезистов или инжене
ровгидрографов. Квалификаци
онный аттестат будет выдаваться
сроком на пять лет. По истечении
срока действия аттестата продле
ние его будет осуществляться пу
тем очередного экзамена. Квали
фикационный аттестат будет выда
ваться без ограничения террито
рии действия геодезических ра
бот.
Инженерыгеодезисты и инже
нерыгидрографы обязаны будут
выполнять геодезическую дея
тельность в соответствии с мето
дами выполнения геодезических
работ и с использованием прошед
ших поверку средств геодезичес
ких измерений. По окончании гео
дезических работ инженергеоде
зист должен будет составить отчет
о выполненных геодезических ра
ботах.
Для обеспечения защиты граж
дан и юридических лиц от лиц, не
добросовестно выполняющих гео
дезические работы, будут приня
ты основания приостановки или
аннулирования аттестата.
В отношении инженеровгеоде
зистов и инженеровгидрографов
будет производиться государ
ственный геодезический надзор за
соблюдением требований аттесто
ванных методов выполнения геоде
зических работ и использованием
ими средств геодезических изме
рений, прошедших поверку.

реклама

ВПЕРВЫЕ!
22 октября

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

Четверг,
18 октября 2012 г.

реклама

Áþðî íàõîäîê «ÍÆ»
На днях у универсама «Бабаевский» была найдена
связка из двух ключей. Потерявшего просим зайти в
редакцию.

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ»
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!
реклама

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû 2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè 2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3991.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 17.10.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 17.10.2012.

